
Мы в вечном долгу перед вами! 

Все дальше уходит то страшное время. Растут потомки. Все меньше и меньше остается тех, кто 

видел все своими глазами. И в нашей семье были те люди, которые вкусили все тяготы и лишения 

военных лет не по наслышке – это наши с мужем деды. 

Мой дедушка, Полещук Илья Иванович, родился в 1907 году в Полтавской губернии Украинской 

ССР. В 1925 году был призван в армию и отправлен для прохождения службы в Марий Эл, где после 

окончания срока службы встретил свою любовь (мою бабушку ) и создал семью. К роковому 1941 

году у них было пятеро детей. Но война, не щадившая никого, добралась и до их семьи: дедушку 

призвали на фронт. И он отправился защищать свою семью, родных, свою Родину от врага, от 

фашиста-захватчика!  

Много пришлось пройти дорог, многое перенести, не сломиться, не пасть духом. В 1944 году, 

участвуя в битвах за освобождение Ленинграда, он был серьезно ранен осколком. В результате 

этого ранения провел в госпитале Ленинграда чуть больше года. Там же он и встретил 

долгожданную Победу. 

Трое сыновей не дождались возвращения отца, погибли один за другим в голодные годы. Моя мама 

появилась на свет в послевоенное время. Дедушку после войны назначили председателем колхоза, 

видимо заслужил такую честь, да и образование позволяло, ведь он окончил семилетку 

(практически институт).  Работал на совесть, был строг, но справедлив. 

Я мало о нем знаю. Не знаю на каком фронте  воевал, в каком звании пришел с войны, были ли у 

него ордена и медали… Никогда, к сожалению, не видела даже его портрета, но четко представляю 

по описанию мамы: высокий (почти двухметрового роста) красивый голубоглазый мужчина с 

копной светло-русых кудрявых волос.  

Скончался дедушка в возрасте 58 лет. Недолго прожил после Великой Победы, видно сильно 

подорвано было его здоровье во время войны!  Бабушка Паша трех дочерей дальше воспитывала и 

поднимала одна. Замуж она больше так и не вышла. Говорила: «Такого, как мой Илья, больше 

нет». 

Дедушка мужа, Павел Михайлович Баранцев, уроженец Нижнего Новгорода. Родился в большой 

семье в 1915 году. С Нижнего был призван в 1939 году на передовую во время Советско-финской 

войны. Не успев вернуться домой и начать мирную жизнь, пришлось ему снова вставать на защиту 

нашей Родины, ведь началась Великая Отечественная война. Как многие он храбро сражался с 

врагом, посягнувшим на нашу территорию, свободу и мирную жизнь. Но волею судеб был контужен 

и попал в немецкий плен. Бежал. Снова воевал. И снова оказался в плену. Откуда был освобожден 

Американскими союзниками. Несмотря на все лишения, продолжал сражаться в рядах советской 

армии и гнать врага с нашей земли, до самого конца войны, до Великой Победы. 

Но 9 мая он не отправился домой. Великая Отечественная война была окончена, но Вторая 

Мировая еще грохотала своими снарядами. И дедушка вместе с другими солдатами был переброшен 

в Маньчжурию. Победа СССР над Японией была молниеносной. Вот снова мир во всем мире. 

Теперь можно отправляться домой.  Возвращался дед Павел с войн рядовым, не простили видно 

ему плена. Дорога в отчий дом дальняя и извилистая. Пока ехал к своим родителям, повстречал 

свою судьбу, так он и попал к нам в поселок, ведь бабушка Оля, его жена, родом из Новохоперского 

района. 



Работал много лет в лесхозе «Горелые Ольхи». Был трудолюбивым, хозяйственным и добрым 

человеком. За свою нелегкую жизнь дедушка Паша сумел сделать многое: защитить Родину, 

создать семью, построить дом (и не один), посадить деревья, «родить» четырех сыновей. 

Дождавшись внуков и даже правнука, в 2000 году его не стало. 

Оба героя в мирное время не любили вспоминать и рассказывать о том, как воевали. Видимо даже 

воспоминание о том времени было горько. 

Мы помним о подвиге наших дедов и будем стараться, чтобы память об их доблести не угасла еще 

много поколений спустя!  

Спасибо, деды, за Победу! 
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